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«Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела»  
(Евангелие от Матфея 5,16) 

 
   

УРОК ПАМЯТИ 
Автор: Кучер Елизавета, ДО-12 

27 января в Гуманитарном колледже про-
шло мероприятие, посвященное дню снятия 
блокады Ленинграда. Не только студенты, 
но и учителя приняли в нём участие. 

Антон Иванович Пудин, преподаватель ис-
тории, выступил с сообщением, в котором 
раскрыл ужасы блокадных лет: голод, та-
лоны, бесчисленное множество погибших... 
Лирическая нота - стихотворения о  
блокаде Ленинграда, которые прочитали 
студентки 1 и 2 курса Дошкольного  
образования под руководством 
Анастасии Алексеевны Миловой,  
преподавателя русского языка и  

литературы. Трогательные строки затрону-
ли душу, пришло осознание, что «всё это 
было, было в Ленинграде»!Погрузиться в 
атмосферу страшных событий позволил 
фильм «Перерыв на войну». 
 
Особенно мне понравилось выступление о 
Холокосте студента группы ПДО-11  
Федотова Богдана.Холокост - это уничто-
жение одного народа другим; его символ - 
звезда Аида. Холокост- этопоистине 
страшно; не могу представить, какого было 
людям жить в то время, ведь многих бук-
вально сжигали заживо. Узники концлаге-
рей работали по 12-13 часов, и каждый 
день погибали сотни людей. 
 
Мероприятие позволило осознать следую-
щее: мы не должны забывать, что принесли 
нацисты в нашу жизнь, через что прошёл-
народ. Важно помнить, какой ценой нам 
досталась победа в Великой Отечественной 
войне! 
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ДЕЛАЯ ДОБРЫЕ ДЕЛА 
Автор: Новикова Алина, П-31 

Всех нас с детства приучают к добрым де-
лам: подарить презент другу, поддержать 
человека в беде, поделиться игрушкой с 
мальчиком на площадке и т.п. Хорошо, ко-
гда с раннего возраста прививаютдоброту. 
В дальнейшем в нас стараются формиро-
ватьстоль важное качество в школе: уча-
стие в разных акциях, конкурсах, связан-
ных с добротой;учителя затрагивают эту 
важную тему на уроках. Теперь мы стали 
взрослее, но в колледже продолжаем разви-
вать в себе доброту. Рада этому! 

Нашеучебное заведение активно агитирует 
студентов принимать участие в волонтёр-
ской деятельности, преподавательский со-
став поднимает тему нравственности и 
доброты на занятиях, проводит беседы и 
конкурсы. Например, сейчас, в период но-
вый волны пандемии, колледж деятельно 
помогает больницам, отправляет студентов 
для того, чтобы частично облегчить труд 
медицинского персонала. Это очень важная 
задача, и я горжусь тем, что наш колледж 
всегда отзывается на просьбу о помощи. 

 

Также часто проводятся мероприятия, по-
священные военно-патриотическому вос-
питанию. Недавно для всех студентов была 
проведена беседа "Блокадный хлеб", в ко-
торой студенты энергично принимали уча-
стие. В рамках воспитания нравственности 
важно вспоминать о военных событиях, 
ведь это позволяет укрепить любовь к  
Родине, добродетельность. 

 
Кроме того,студентов информируют о ме-
роприятиях,связанных с бездомными жи-
вотными; следует заметить, что вовремя 
некоторых из них можно приютить питом-
ца. Большинство отзывается. Кто может, 
помогает едой и другими необходимыми 
принадлежностями для приютов. Другие 
ищут дом для братьев наших меньших. 

Это говорит о том, что среди наших сту-
дентов много тех, кто готов помочь нуж-
дающимся, тех у кого большое и доброе 
сердце. 
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Безусловно, в большинстве своём воспита-
ние основывается на личном примере «вос-
питателя», поэтому не могу не упомянуть 
преподавательский состав. Это прекрасные 
и очень добрые люди. К любому из них 
можно обратиться за помощью, и её обяза-
тельно окажут, дадут совет, подскажут, как 
лучше поступить. Наши педагоги пони-
мающие. Они  
своим примером показывают нам, что доб-
рота способна на многое, это вдохновляет  
и подбадривает студентов! 

Можем заметить, что о важности доброты 
сказано и в Библии:  

• «Добрый приобретает благоволение 
от Господа; а человека коварного Он 
осудит» (Притч.12,2., Библия); 

• «Любовь да будет непритворна; от-
вращайтесь зла, прилепляйтесь к до-
бру» (Рим.12:9); 

• «Никому не воздавайте злом за зло, 
но пекитесь о добром перед всеми 
человеками» (Рим.12:17); 

• «Всякое даяние доброе и всякий дар 
совершенный нисходит свыше, от 
Отца светов, у Которого нет изме-
нения и ни тени перемены» 
(Иак.1:17); 

• «Желаю, чтобы вы были мудры на 
добро» (Рим.16:19). 

Священное Писание учит быть справедли-
выми и добрыми к окружающим, жить в 
любви к Богу и к ближнему.  

Здесь содержится мудрость многочислен-
ных примеров волшебной силы доброго 
поступка. 

 

Доброта- это важное человеческое качест-
во. Она пробуждает в нас заботу, милосер-
дие, самоотверженность и готовность по-
мочь. Нельзя потерять доброту наших сер-
дец, ведь иначе мир уже никогда не будет 
прежним. Поэтому пусть каждый читатель 
продолжает духовно возрастать и взращи-
вать в себе добродетель! 

 

«Молим Бога, чтобы вы не делали  
никакого зла» (2Кор.17:7) 
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Увлекательный квест 

Автор: Артамонова София, ДО-11 

26 января в Гуманитарном колледже пер-
вокурсники приняли участие в квесте. В 
свою очередь, мне тоже посчастливилось 
поучаствовать в нем. Поделюсь своими 
впечатлениями. 

Наша команда (группа ДО-11) увлеченно 
решала задачи на логику, на вниматель-
ность. Всего было 5 станций, на прохожде-
ние каждой из которых давалось 5 минут.  

 
1 станция: «Словосочетания». Нужно было 
составить как можно больше слов из длин-
ного прилагательного и существительного. 
Задание было интересное и очень увлека-
тельное. Всего за эту задачу можно было 
получить 5 баллов. 

2 станция: «Ребусы», задание на которой - 
решить 5 ребусов. Признаться, было слож-
ное, но мне удалось помочь свои одно-
группником, проявив смекалку, и мы быст-
ро справились. 

3 станция: «Загадка Эйнштейна». Здесь 
подключили логическое мышление, но за-
гадка не составила для нас особого труда. 
Путь продолжился!  

4 станция: «Часы» - проверка на внима-
тельность - посчитать и правильно расста-
вить время на часах. К сожалению, мы не 
справились и получили 0 баллов. 

5 станция: «9 точек», где нам удалось реа-
билитироваться и заработать 5 баллов. За-
дание: соединить 9 зачетных книжек. Ус-
ловие: можно использовать 3 поворота, 3 
диагонали. Это далось довольно легко, и 
мне понравилось задание больше всего. 

А в конце, когда участники ждали резуль-
таты прохождения квеста, с энтузиазмом 
разглядывали стереограмму, на которой мы 
с одногруппниками увидела голубя. 

И вот долгожданное подведение итогов… 
Наша команда получила 20 баллов и заняла 
2 место! 

Это было очень интересно! Спасибо орга-
низаторам квеста за незабываемые впечат-
ления! 
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АЛКОНОСТЪ 

Автор: Ахвердиева Юлия, ДО-22 
 
21 января на большой сцене филармо-
нии Поволжской академии образования 
и искусств Святителя Алексия состоялся 
Рождественский концерт ансамбля этни-
ческой и духовной музыки «АлконостЪ». 
Мероприятие было посвящено волшеб-
ному времени святок и имело соответст-
вующее название: «Рождественская 
песнь». 

Ансамбль исполнил канты и колядки наро-
дов России, Швеции, Украины, Германии, 
Англии, Сербии, Греции, Грузии и Испа-
нии! Некоторые произведения были уже 
знакомы гостям, а многие они услышали 
впервые. 

 
«АлкностЪ» был навысоте, о чем свиде-
тельствовала отдача зала: громкие апло-
дисменты и восторженные крики не пре-
кращались до самого окончания програм-
мы.  

Следует отметить, что с каждым разом  
музыканты радуют зрителей: люди выходят 
из филармонии исключительно с  
положительными эмоциями и улыбками на 
лицах, а в голове продолжают играть  

уже полюбившиеся песни: 

— «Ой, во граде Вифлееме» 
— «А в Иерусалиме» 
— «Gaudete» 
— «Ой, сивая зозуленька» 
— «Небо и земля» 
— «Щедрик» 
— «Godrestyemerrygentlemen» 
— «Алило» 
— «В темную ничку» 
— «Кириалэса» 
— «В яслях Вифлеемских» 
— «Добро дошо Христе» 
— «Риуриучиу» 
— «АнархосФэос» и пр. 

Для меня, «АлконостЪ» - уникальный ан-
самбль: сильные голоса, этнические моти-
вы, мелодии разнообразных музыкальных 
инструментов (барабанов, скрипок, флейт, 
бубнов и т.д.) и духовный текст сплетаются 
воедино и погружают в особую незабывае-
мую атмосферу. Со стороны кажется, что 
даже исполнение песен на других языках не 
затрудняет задачу певцам.  

Концерт «Рождественская песнь» получил-
ся душевным и трогательным! В филармо-
нии царила чарующая атмосфера, которая 
объединила каждого слушателя. 
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«Музыка должна  
высекать огонь из  

души человеческой» 
Людвиг ван Бетховен 

Автор: Стеценко Лев, ПДО-11 

Нет музыки красивее, чем классическая ин-
струментальная - в этом я убеждаюсь уже с 
16 лет, с тех самых пор, когда только заро-
ждалась истинная моя любовь к «песням» 
инструментов, так точно отражающих при-
роду и суть человека. 

Собственно, из-за большой любви к клас-
сике я был крайне рад получить шанс при-
сутствовать на инструментальном вечере 
«Отражение», прошедшем в Поволжской 
академии образования и искусств. 

 
Начался этот, безусловно, прекрасный ве-
чер с произведения Клода Дебюсси «Лун-
ный свет». Прослушивая его в исполнении 
скрипача Девяткиной Анны и концертмей-
стераНатальи Волковой, я начал задумы-
ваться о том, как много значит для меня 
музыка - в этом и был замысел сего собы-
тия в принципе, и, музыкантам, что прове-
ли этот вечер, удалось натолкнуть меня на 
эти мысли посредством эмоциональных го-
рок от счастья и беспечной радости до пе-
чали и глубочайших раздумий внутри себя. 

В продолжение вечера звучали произведе-
ния Эрика Сати, АстораПьяццола, Дмитрия 
Шостаковича и этническая музыка Родиона 
Щедрина в исполнении Варвары Бутенко, 
Софьи Циферовой, Даниила Волкова, Ан-
ны Девяткиной, Натальи Волковой. Пре-
красно и велико - вот какое мнение у меня 
сложилось об игре музыкантов. 

Больше всего меня поразил финал вечера. 
В момент, когда свет погас, я уже понял, 
что атмосфера будет расти с каждой секун-
дой, которой хотелось бы наслаждаться 
всю жизнь. И вот, Девяткина Анна испол-
нила «Зеркало в Зеркале» Арво Пярта, эмо-
ционально успокаивая публику и настраи-
вая для перезагрузки. Слушателю пред-
ставлялись стоящие друг напротив друга 
зеркала, и каждое новое повторение музы-
кальной композиции мысленно погружало 
все глубже в бесконечность их отражений, 
не изменяющихся, но духовно преобра-
жающих человека. Но кульминационным 
моментом для меня стало произведение то-
го же автора «Братья», которое позволило 
прочувствовать, будто не стальные струны 
протянуты от колков до подгрифника, а са-
ма душа. 

Огромное спасибо всем музыкантам, кото-
рые позволили 14 января прикоснуться к 
высокому музыкальному искусству! 
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ЖИВИ ЭКОЛОГИЧНЕЕ 
Автор: Новикова Алина, П-31 

В современном мире перед человечеством стоят 
глобальные экологические проблемы, решать ко-
торые необходимо начать уже сегодня! Думаю, 
многие из наших читателей захотели что-то поме-
нять в своей жизни, сделать её более экологичной. 
Для этого было подготовлено 9 лайфхаков! 

1.Скажите НЕТ пластиковым пакетам! 
Базовый принцип любого экоактивиста, эколога и 
просто человека, которому небезразлична окру-
жающая среда. Это отказ от бессмысленных пла-
стиковых пакетов, которые загрязняют природу и 
потом оказываются везде – на деревьях, в желуд-
ках животных, в океане. Решение: носите свою 
экосумку. 

 

2. Откажитесь от пластиковых трубочек. 
Очень многие берут одноразовый стаканчик для 
кофе, а вместе с ним – одноразовую трубочку и 
одноразовую крышечку. Это стало настолько при-
вычным, что никто не задумывается о том, что все 
это служит пять минут и затем отправляется на 
помойку, никогда не разлагаясь там.  

3. Используйте многоразовые тканевые полотенца 
и салфетки на кухне вместо бумажных. 
Многие пользуются одноразовыми рулонными по-
лотенцами, и это ужасно:наих изготовление в 90% 
случаев идёт первичная целлюлоза, отбеленная 
хлором.  То есть, мало того, что под бумажные по-
лотенцаи салфетки вырубаются деревья, так они 
еще обрабатываются химическими соединениями, 
позже отравляющими окружающую среду. 

 

4. Сдавайте свой мусор в переработку. 
Найти адреса можно на карте Recyclemap (Зеленой 
карте Гринпис). На ней указано, где принимают 
определенные виды отходов. Тут нужно добавить, 
что переработка - это прекрасно, но она не пана-
цея, потому что пластик, например, можно перера-
батывать, примерно, до пяти циклов. 

5. Покупайте рассыпной чай. 
В последнее время чайные пакетики (особенно 
усиленно рекламируемые пирамидки) делаются из 
нейлона - пластика, который вам в чай щедро на-
сыплет химическоемикроволокно и прочие вред-
ные элементы. Бумажные пакетики тоже ресурсо-
емкие, -это не только бумага, но и клей, нить, ме-
талл, а вместе с ними - производство, упаковка. 
Поэтому лучше покупайте рассыпной чай: он ме-
нее ресурсоемок, плюс чайная индустрия устроена 
так, что он лучшего качества. Этот совет относит-
ся ко многим продуктам: покупайте на развес то, 
что можно - это всегда более выигрышный вариант 
как для вас, так и для окружающей среды. 

https://recyclemap.ru/


ЯНВАРЬ| Выпуск №9 8

 

 

 

6. Бумажные пакеты не экоупаковка. 
Принято считать, что раз уж не пластиковый одно-
разовый пакет, то тогда точно бумажный. Сети ма-
газинов выпускаюткрафт-пакеты с лозунгами 
«Спасаем природу вместе», но тут дезинформация 
на лицо. Каждый бумажный пакет - когда-то жив-
шее дерево, которое также бодро было пущено на 
одноразовый предмет. 

7. Покупайте одежду в секонд-хендах, давайте не-
нужным вещам «вторую жизнь». 
Крутые вещи могут быть обнаружены в секонд-
хендах. Масс-маркет - это фэшн-убийство приро-
ды, потому что запланированное устаревание ак-
туально не только для электроники; вещи специ-
ально шьются из плохих недолговечных материа-
лов, чтобы через несколько стирок потеряли свой 
товарный вид и нужно было снова идти в магазин 
за чем-нибудь прилично выглядящим.  

8. Переходите на веганство. 
Сделать это необходимо по ряду причин, и эколо-
гическая проблема не является исключением.В 
мире насчитывается около 5 млрд га сельскохозяй-
ственных территорий, 68% из них используются 
для выпаса скота.  

Корове нужно 10-20 кг корма в день, среднестати-
стической семье такого объема пищи хватит на не-
делю.  

Эндрю Джарвис из Международного центра тро-
пического сельского хозяйства в Колумбии утвер-
ждает, что треть выбросов парниковых газов от 
деятельности человека приходится на животно-
водство.  

Выращивание скота и его содержание – ресурсо-
затратный процесс. Вода - самый ценный и самый 
востребованный источник в этом деле. Она необ-
ходима для полива зерновых, которые пойдут на 
корм, для питья животных, их помывки, уборки 
помещений и других процессов. 

Если к 2050 году общество воздержится от упот-
ребления мяса, то выбросы парниковых газов от 
животной промышленности снизятся на 60%, если 
от всей пищи животного происхождения – на 70%.  

 

Ещё множество способов есть для улучшения эко-
логической ситуации,всех и не перечислить! Но 
теперь вы знаете, с чего начать свой экологиче-
ский путь!  
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